
  Приложение №2 к приказу министерства физической  

культуры и спорта Ставропольского края  

от 24.12.2020 г. №798/01-01 

 

Информация, о документах, применяемых бюджетными учреждениями в целях подтверждения выполнения содержащихся в 

государственном задании показателей объема оказываемых услуг (выполненных работ) за 2021 год 

 

ГБУ СК «СШОР по лёгкой атлетике»  
  

1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ): 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

1. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Бокс. 

Этап начальной подготовки. 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 81 81 отклонений нет 
Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 81 сп) 

2. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Бокс. 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 32 32 отклонений нет 

Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 32 сп) 

Приказ от 17.05.21г. №54-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 17.05.21г. №56-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 06.12.21г. №133-од 

(отчисление 2 сп) 

Приказ от 06.12.21г. №134-од 

(зачисление 2 сп) 

 
ИТОГО по виду спорта 

(дисциплине) бокс 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 113 113 х х 

3. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Этап начальной подготовки. 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 184 186 
в пределах 

допустимого 

Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 154 сп) 

Приказ от 01.06.21г. №66-од 

(отчисление 2 сп) 

Приказ от 01.06.21г. №67-од 

(отчисление 7 сп) 

Приказ от 01.06.21г. №68-од 

(зачисление 8 сп) 

 (отчисление 1 сп переводом в группу ТЭ) 



 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Этап начальной подготовки. 

(продолжение) 

     

Приказ от 01.06.21г. №69-од 

(зачисление 2 сп) 

Приказ от 30.06.21г. №79-од  

(зачисление 32 сп) 

Приказ от 03.08.21г. №87-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 03.08.21г. №88-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №106-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №106-од 

(отчисление 1 сп переводом в группу ТЭ) 

Приказ от 01.10.21г. №108-од 

(отчисление 2 сп)  

(отчисление 1 сп переводом в группу ТЭ) 

Приказ от 01.10.21г. №109-од 

(зачисление 2 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №111-од 

(зачисление 1 сп) 

4. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 200 198 
в пределах 

допустимого 

Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 200 сп) 

Приказ от 01.03.21г. №14-од  

(отчисление 1 сп переводом в группу СС) 

Приказ от 30.04.21г. №46-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 30.04.21г. №47-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 30.04.21г. №48-од 

(отчисление 2 сп) 

Приказ от 30.04.21г. №49-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 30.04.21г. №50-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.06.21г. №67-од 

(отчисление 1 сп) 

 



 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

(продолжение) 

     

Приказ от 01.06.21г. №68-од 

(зачисление 1 сп переводом из группы НП) 

Приказ от 01.09.21г. №93-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 01.09.21г. №95-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 01.09.21г. №96-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №103-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №104-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №105-од 

(отчисление 2 сп) 

Приказ от 01.10.21г. №106-од 

(зачисление 1 сп) 

(зачисление 1 сп переводом из группы НП) 

Приказ от 01.10.21г. №108-од 

 (зачисление 1 сп переводом из группы НП) 

Приказ от 01.10.21г. №110-од 

(отчисление 1 сп) 

5. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 21 22 
в пределах 

допустимого 

Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 21 сп) 

Приказ от 29.01.21г. №5-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 29.01.21г. №6-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 01.03.21г. №15-од 

(зачисление 1 сп) 

(зачисление 1 сп переводом из группы ТЭ)  

Приказ от 31.03.21г. №28-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 31.02.21г. №29-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 30.06.21г. №78-од 

(зачисление 1 сп) 



 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

(продолжение) 

     

Приказ от 01.09.21г. №94-од 

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 01.09.21г. №96-од 

(зачисление 1 сп) 

6. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Легкая 

атлетика. Этап высшего спортивного 

мастерства. 

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки 

чел. 8 8 
в пределах 

допустимого 

Приказ от 11.01.21г. №1-од  

(зачисление 8 сп) 

Приказ от 29.01.21г. №6-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 12.05.21г. №53-од  

(отчисление 1 сп) 

Приказ от 18.05.21г. №58-од 

(зачисление 1 сп) 

Приказ от 01.09.21г. №97-од 

(зачисление 1 сп) 

 
ИТОГО по виду спорта 

(дисциплине) по легкой атлетике 
 чел. 413 414 х х 

 
ВСЕГО по видам спорта 

(дисциплинам), культивирующимся 

в учреждении в том числе на этапе: 

 чел. 526 527 х х 

ОБЪЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. 
Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 
Количество мероприятия единица 18 11 

На заплани-

рованные 

мероприятия 

Пр. от 24.02.21г. №11-од Чемпионат и 

первенство СКФО по боксу  

02-07.02 ст.Суворовская (1тр+2сп) 

  
Количество лиц включенных в 

мероприятия 
единица 96 51 

спортсмены 

командирова-

лись за счет 

МинФКиС 

Пр. от 05.02.21г. №10-лс всероссийские 

соревнования "Памяти А.Лунева" по л/а 

11-15.02 г.Адлер (1тр+4сп) 

 

      

Пр. от 16.02.21г. №16-лс всероссийские 

соревнования по л/а "Чемпионы для 

России" 24.02-02.03 г.Пенза (1тр+6сп) 

 

      

Пр. от 01.03.21г. №13-од первенство 

ОГФСО "Юность России" по боксу  

14-20.02 ст.Суворовская (1тр+2сп) 

 



 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва 

(продолжение) 

     

Пр. от 16.04.21г. № 25-лс всероссийские 

соревнования по л/а на призы 

А.А.Низамутдинова  

19-23.04.21г. г.Адлер (1тр+5сп) 

       

Пр. от 24.05.21г. № 31-лс, № 32-лс 

всероссийские соревнования  

"Кубок Федерации" 

27-31.05.21г. г.Адлер (3тр+6сп) 

 

      

Пр. от 27.05.21г. №61-од всероссийский 

соревнования среди УОР, СШОР 

20-23.05.21г. г.Краснодар (1тр+4сп) 

 

      

Пр. от 31.05.21г. №40-лс 

 чемпионат и первенство СКФО  

04-07.06.21г. г. Краснодар (3тр+5сп) 

 

      

Пр. от 23.06.21г. №76-од первенство 

России по боксу среди девочек 13-14 лет  

29.03-09.05.21г. .г.Ульяновск (1тр) 

 

      

Пр. от 20.12.21г. №137-од первенство СК 

по л/а среди юниоров и юниорок до 

20 лет, первенство СК по л/а среди 

юношей и девушек до 18 лет, 16-

18.12.21г. г.Ставрополь (1тр) 

 

2. Показатели качества оказания государственных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

1. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Бокс.  

Этап начальной подготовки. 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

% 10 
нет 

данных 
 

Услуга с 2022 года не оказывается в 

связи с передачей штатных единиц 

тренеров по боксу в штат ГБУ СК 

"Комплексная спортивная школа"  

на основании п.1.3 протокола совещания 

под председательством министра 



 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в 

государ-

ственном 

задании 

Факти-

ческое 

значение 

Характерис-

тика причин 

отклонения от 

запланиро-

ванных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

2. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. Бокс. 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

% 10 
нет 

данных 
 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края по вопросу 

"Функционирования объектов спорта, 

закрепленных за подведомственными 

государственными бюджетными 

учреждениями" от 27.10.2021г. 

3. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Легкая атлетика.  

Этап начальной подготовки. 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

% 30 25 

зачисление на 

этап ТЭ не 

возможно в виду 

недостаточного 

финансирования 

и соблюдения 

нагрузки по ТК 

РФ  

Пр. от 10.01.2022г. №1-од 

4. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Легкая атлетика. Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации). 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

% 10 1,5 

зачисление на 

этап СС не 

возможно в виду 

недостаточного 

финансирования 

и соблюдения 

нагрузки по ТК 

РФ 

Пр. от 10.01.2022г. №1-од 

5. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Легкая атлетика. Этап 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

% 10 9,5 
в пределах 

допустимого 
Пр. от 10.01.2022г. №1-од 

6. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта. 

Легкая атлетика. Этап высшего 

спортивного мастерства. 

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

% 90 90 отклонений нет Пр. от 10.01.2022г. №1-од 

 



 

 
Результаты участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях 

Наименование официального спортивного мероприятия (региональные, 

межрегиональные, первенства и чемпионаты России, Европы, мира, 

финальные этапы Спартакиад России) 

Численность спортсменов, занявших места Численность спортсменов, 

приявших участие в 

указанных мероприятиях от 

учреждения 

Индивидуальные виды 

программы 
Командные виды программы 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

Чемпионат и первенство СКФО по боксу 02-07.02 ст.Суворовская 2      2 Цветова М., Шлихар Е. 

Всероссийские соревнования "Памяти А.Лунева" по л/а 11-15.02 г.Адлер  1 1    4 Сафонов А., Зверев С.,  

Золин И., Завилейская А. 

Всероссийские соревнования по л/а "Чемпионы для России" 24.02-02.03 

г.Пенза 

      6 Богдан С., Жукова Е., 

Чередниченко Е., Несиама К., 

Горбатов В., Утвенко М. 

Первенство ОГФСО "Юность России" по боксу 14-20.02 ст.Суворовская 1  1    2 Шлихар Е., Коваленко П. 

Всероссийские соревнования по л/а на призы А.А.Низамутдинова  

19-23.04.21г. г.Адлер (1тр+5сп) 

1  2    5 Зверев С., Золин И., 

Завилейская А., Винярская А., 

Табала А.  

Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" 

27-31.05.21г. г.Адлер (3тр+6сп) 

      6 Зверев С., Табала А., 

Ларюшкин А., Топольскова О., 

Лобойко Е., Павлов Д. 

Всероссийский соревнования среди УОР, СШОР 

20-23.05.21г. г.Краснодар (1тр+4сп) 

 2     4 Вардиков А., Строкун И., 

Кузнецов И., Медведев В. 

Чемпионат и первенство СКФО по л/а 

04-07.06.21г. г. Краснодар (3тр+5сп) 

3 1 1    5 Копко Н., Якунин В., 

Медведев В., Забело И., 

Новицкая Е. 

Первенство России по боксу среди девочек 13-14 лет  

29.03-09.05.21г. .г.Ульяновск (1тр) 

  1    1 Шлихар Е. 

Первенство Ставропольского края по л/а на призы ГБУ СК "СШОР по легкой 

атлетике" среди юниоров и юниорок до 20 лет 

2 1 1    3 Вардиков А., Строкун И., 

Мануйлова А. 

Первенство Ставропольского края по л/а на призы ГБУ СК "СШОР по легкой 

атлетике" юношей и девушек до 18 лет 

      1 Гасюк А. 

Итого 11 мероприятий 9 5 7    39 

 

Зам.директора                                                 М. Заиченко 

 

 

 

 

Исполнитель: Заиченко М.Е. 

тел. 230-431 


